
ПРОТОКОЛ № 2(35) 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

созыва 2017 г. 

11 февраля 2020 г. 

15:00 час. 

пл. Победы, д. 1, корп. А, пом. 1а, 

Москва, 121170 (каб. 4) 
 

Присутствовали: 

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук – 

председательствующий. 

Депутаты Совета депутатов: (согласно листу регистрации – 9) 

М.В. Зыкина, Т.Г. Андреева, А.А. Смышляев, В.А. Тарасова, С.Ю. Трифонов, 

Е.Ю. Цыбулькова, И.А. Ульяненко, Е.А. Ершова, Н.А. Алёхина. 

Депутат Совета депутатов Н.А. Алёхина принимает участие в работе заседания 

Совета депутатов и в голосовании по вопросам повестки №№4-9. 

Отсутствуют депутаты Совета депутатов: А.В. Луцишин, М.В. Меньшиков, 

Л.А. Рубальская. 

Кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется. 

Принимали участие в работе заседания Совета депутатов: 

О.А. Горбунова – глава управы района Дорогомилово города Москвы. 

Присутствовали: 

Представители управы района Дорогомилово города Москвы, жители 

района Дорогомилово. 
 

Слушали: Н.В. Ткачука – председательствующего на заседании Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, главу муниципального округа 

Дорогомилово, – который объявил об открытии заседания и предложил принять 

повестку заседания. 

проект 

ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

11 февраля 2020 года 
 

1. О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Дорогомилово 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
 

2. О согласовании / отказе в согласовании проекта внесения изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов в части изменения 

специализации НТО вида «Киоск» 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово  
   

3.  Об утверждении Положения о Комиссиях Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово  

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово   
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4.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-2СД  

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – председатель Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов, депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

Разное: 

- обращение жителей дома 7 по Украинскому бульвару по вопросу деятельности 

кафе «Хачапури Киевская» и «Одесская еда», арендующих нежилые помещения 

на первом этаже дома.  
 

Депутаты приняли участие в обсуждении включения/исключения вопросов 

в повестку заседания и в обсуждении очередности рассмотрения вопросов 

проекта повестки заседания. 

По результатам обсуждения проекта повестки заседания Совета депутатов, 

предложений депутатов, с учётом голосования по проекту повестки заседания 

утверждена повестка заседания Совета депутатов на 11.02.2020 с рассмотрением 

вопросов повестки по ходу заседания в следующем порядке: 
 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово 

11 февраля 2020 года 
 

1. О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Дорогомилово. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
   

2.  О постоянных Комиссиях Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 

Выступающий: Н.В. Ткачук – глава муниципального округа Дорогомилово 
   

3.  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-2СД.  

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

4.  О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2020 года, 

для выплаты денежного поощрения главе муниципального округа Дорогомилово 

Н.В. Ткачуку. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово 
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5.  О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2020 года, 

для выплаты денежного поощрения муниципальным служащим администрации 

муниципального округа Дорогомилово. 

Выступающий: Е.Ю. Цыбулькова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово 
 

6.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры Москвы депутатским запросом. 

Выступающий: А.А. Смышляев – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово 
 

7.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Департамент капитального ремонта Москвы и в ФКР Москвы 

депутатским запросом. 

Выступающий: С.Ю. Трифонов – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству 
 

8.  О признании обращения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в управу района Дорогомилово города Москвы депутатским 

запросом. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике  
 

9.  О признании обращения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в ФКР Москвы депутатским запросом. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике  
 

10.  О признании обращения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в ФКР Москвы депутатским запросом. 

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике  
 

11.  О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Департамент городского имущества Москвы и в ГБУ МосгоБТИ 

депутатским запросом  

Выступающий: Н.А. Алёхина – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председатель Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по градостроительной политике  
 

Разное: 



4 
 

- об обращении жителей дома 7 по Украинскому бульвару по вопросу 

деятельности кафе «Хачапури Киевская» и «Одесская еда», арендующих нежилые 

помещения на первом этаже дома.  
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 

2023 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, 

расположенных на территории муниципального округа Дорогомилово  

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к голосованию проект 

решения о согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 

2023годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Дорогомилово. 

По итогам обсуждения к голосованию предложен проект решения: 
 

Проект решения: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 

2015 года №72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 01 

июня 2017 года №328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного 

перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы» и на основании 

обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 

24 января 2020 года №ПЗ-01-352/20,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Дорогомилово (приложение), в том числе: 

1.1)  проект адресного перечня многоквартирных домов, в которых в 2021, 

2022 и 2023 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего 

имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по 

замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает 

назначенный срок службы лифтов (25 лет); 
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1.2)  проект адресного перечня многоквартирных домов, в которых в 2021, 

2022 и 2023 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный 

срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет). 

2.  Направить копию настоящего решения в префектуру Западного 

административного округа города Москвы.  

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутат Н.А. Алёхина не принимала участия в голосовании по первому вопросу 

повестки. 

Решение принято. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

О постоянных Комиссиях Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово 

Слушали: Н.В. Ткачука, который предложил к обсуждению проект решения об 

утверждении Положений о Комиссиях Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 

По итогам обсуждения к голосованию предложен проект решения: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                   

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 

№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Дорогомилово, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  

1.  Утвердить: 

1.1.  Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

(приложение 1); 

1.2.  Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по связям с общественностью (приложение 2); 

1.3.  Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по градостроительной политике (приложение 3); 

1.4.  Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по развитию потребительского рынка (приложение 4); 

1.5.   Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по регламенту и депутатской этике (приложение 5); 

1.6.  Положение о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово (приложение 6). 

1.7.  Персональный состав постоянных комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово (приложение 7).  

http://www.dorogomilovo.info/
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2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 24.04.2018 №5(11)-4СД «О постоянных 

комиссиях Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово».  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутат Н.А. Алёхина не принимала участия в голосовании по второму вопросу 

повестки. 

Решение принято. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов, которая предложила к обсуждению проект решения о внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

17.12.2019 №14(33)-2СД. 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

В связи с технической ошибкой, допущенной в решении Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-2СД «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-2СД «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1.1. пункт 1.2.2. решения Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-2СД изложить в следующей редакции: 

«1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 

2021 год в сумме  21 933,9   тыс.рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 548,3 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 25 618,6 тыс.рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 1 280,9 тыс.рублей;» 

1.2. приложение 7 «Расходы бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» к решению 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-

2СД, соответственно, дополнить строкой: 

http://www.dorogomilovo.info/
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Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2021 год 2022 год 

Сумма 

(тыс.руб) 

Сумма 

(тыс.руб) 

Условно утвержденные 

расходы 
   548,30 1 280,90 

1.3. приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово на плановый период 2021 и 2022 годов по 

бюджетополучателям» к решению Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 17.12.2019 №14(33)-2СД, соответственно, дополнить строкой: 

Наименование Код 

ведомства 

Рз/ПР ЦС ВР 2021 год 2022 год 

Сумма 

(тыс.руб) 

Сумма 

(тыс.руб) 

Условно утвержденные 

расходы 
    548,30 1 280,90 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 
 

Голосование: 

«за» – 8 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Депутат Н.А. Алёхина не принимала участия в голосовании по первому вопросу 

повестки. 

Решение принято. 
 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2020 

года, для выплаты денежного поощрения главе муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачуку 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов.  

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов. 

По итогам обсуждения вопроса депутаты голосовали за следующее 

решение: 
  

В соответствии с Уставом муниципального округа Дорогомилово, обсудив 

результаты работы главы муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука за 

2019 год, с учётом отчёта главы муниципального округа Дорогомилово о 

деятельности главы муниципального округа и администрации муниципального 

округа за 2019 год,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1.   Выделить на обеспечение поощрения главы муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачука денежные средства из свободного остатка местного 

бюджета муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 

2020 года, в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений.    

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.   

http://www.dorogomilovo.info/
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Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, образовавшегося на 01 января 2020 

года, для выплаты денежного поощрения муниципальным служащим 

администрации муниципального округа Дорогомилово 

Слушали: Е.Ю. Цыбулькову – депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово, председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов. 

 В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Совета депутатов.  

По итогам обсуждения вопроса депутаты голосовали за следующее 

решение: 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона города Москвы от 22 октября 

2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», обсудив результаты 

работы главы муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука за 2019 год, с 

учётом отчёта главы муниципального округа Дорогомилово о деятельности главы 

муниципального округа и администрации муниципального округа за 2019 год,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Выделить на обеспечение поощрения муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Дорогомилово денежные средства из 

свободного остатка местного бюджета муниципального округа Дорогомилово, 

образовавшегося на 01 января 2020 года, в размере трёх ежемесячных денежных 

содержаний согласно штатному расписанию.   

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.   

 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры Москвы депутатским запросом  

Слушали: А.А. Смышляева – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

от 17.12.2014 №17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово А.А. Смышляева,  
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово А.А. Смышляева в Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы по вопросу возможности 

обустройства платных парковочных мест, в том числе с возможностью 

обустройства мест только для владельцев резидентских парковочных разрешений, 

на проезде за домами 8,10,12 по ул. Поклонная, – депутатским запросом.   

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Департамент капитального ремонта Москвы и в ФКР 

Москвы депутатским запросом  

Слушали: С.Ю. Трифонова – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

от 17.12.2014 №17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово С.Ю. Трифонова в Департамент капитального ремонта 

города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы по вопросу предоставления информации по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа 

Дорогомилово, депутатским запросом.   

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» –0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в управу района Дорогомилово города Москвы 

депутатским запросом  

Слушали: Н.А. Алёхину, Т.Г. Андрееву – депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово. 
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Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

от 17.12.2014 №17(42)-2СД), заслушав депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхину, Т.Г. Андрееву,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной и Т.Г. Андреевой в Управу района 

Дорогомилово города Москвы по вопросу возможности оснащения лифтами 

домов по адресам: Студенческая ул. 19 к.1 и Студенческая ул. 39, – депутатским 

запросом.   

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в ФКР Москвы депутатским запросом  

Слушали: Н.А. Алёхину – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

от 17.12.2014 №17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхину,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной, Е.А. Ершовой, А.А. Смышляева в Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по вопросу 

финансирования капитального ремонта многоквартирного жилого дома по адресу: 

Кутузовский проспект д.35 к.2, – депутатским запросом.   

2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» –0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: 
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О признании обращения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово в ФКР Москвы депутатским запросом  

Слушали: Н.А. Алёхину – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

от 17.12.2014 №17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхину,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной и А.А. Смышляева в Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы по вопросу капитального 

ремонта многоквартирного жилого дома по адресу: Киевская ул., д.20, – 

депутатским запросом.  

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Решение принято. 
 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: 

О признании обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в Департамент городского имущества Москвы и в ГБУ 

МосгоБТИ депутатским запросом 

Слушали: Н.А. Алёхину – депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово. 

Председательствующий на заседании, глава муниципального округа 

Дорогомилово Н.В. Ткачук поставил на голосование проект решения по вопросу: 
 

Проект решения: 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

от 17.12.2014 №17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово Н.А. Алёхину,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово Н.А. Алёхиной в Департамент городского имущества 

Москвы и ГБУ МосгорБТИ по вопросу предоставления информации в отношении 

территории по адресу: Можайский Вал, вл.7, – депутатским запросом.  

 2.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Голосование: 

«за» – 9 (единогласно), «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ повестки заседания РАЗНОЕ: 

- депутатами Совета депутатов рассмотрено и обсуждено обращение жителей 

дома 7 по Украинскому бульвару по вопросу деятельности кафе «Хачапури 

Киевская» и «Одесская еда», арендующих нежилые помещения на первом этаже 

дома. 

Информация принята к сведению. 
 

Заседание Совета депутатов закрыто.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                       Н.В. Ткачук 


